
             Grammar Reference (Грамматический справочник)              

 

 - 211 - 

§ 1.  Порядок слов в в английском повествовательном предложении 

 

В русском предложении мы можем использовать слова в свободной последовательности, не теряя при 

этом смысла. 
 

Наш класс долго и старательно готовился к концерту.   

К концерту класс наш долго и старательно готовился.  
 

Отношения между словами  русского языка передаются с помощью окончаний, и нам легко увидеть, к 

какому существительному относится глагол и как второстепенные члены предложения связаны с 

главными. 
 

В английском языке существительные и прилагательные не имеют падежных окончаний и отсутствует 

категория рода.  Окончания глаголов выражены слабо (–s в настоящем времени с местоимениями he, she, 

it , –ed в прошедшем времени для правильных глаголов и –ing для образования причастия настоящего 

времени).  Для того чтобы была понятна связь между словами, существуют правила определённой 

последовательности членов предложения.  
 

Самое простое английское предложение строится по схеме  

    

 

 

 
Если дополнения в предложении нет, а есть обстоятельство времени, то оно может стоять в самом начале 

или в самом конце. 
 

подлежащее + сказуемое + обстоятельство времени 

        He                 read                       yesterday. 

 

 

 

 

 

Когда в предложении есть дополнения и обстоятельства, то соблюдается следующая очерёдность: 

 

Подлежащее сказуемое 
косвенное 

дополнение 

прямое 

дополнение 

обстоятельство 

места 

обстоятельство 

времени 

I shall tell you a secret at school tomorrow. 

 

Или:  

 

Обстоятельство 

времени 

обстоятельство 

места 
подлежащее сказуемое 

косвенное 

дополнение 

прямое 

дополнение 

Tomorrow at school I  shall tell you a secret. 

 

Косвенное дополнение (Indirect Object) в английском языке соответствует русскому дательному падежу 

(даю, помогаю, рассказываю кому?)  I shall tell him a story.  Anna gave me a present. 

 

Прямое дополнение (Direct Object) соответствует русскому винительному падежу (даю, вижу, люблю, 

понимаю кого? что?)  I do not understand this text very well.   She loves her little brother. 

 

подлежащее + сказуемое + дополнение 

     John                 likes            football. 

обстоятельство времени + подлежащее + сказуемое 

               Yesterday                       he                  read. 
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Косвенное дополнение может стоять после прямого, но тогда для связи используются предлоги. Сравните:   

She gave me the dictionary. 

 

 

 

 

Но:     She gave the dictionary to me. 

 

подлежащее + сказуемое + прямое дополнение +  to + косвенное дополнение 

 

Следует упомянуть, что в книжном языке порядок слов в предложении может нарушаться для достижения 

особого эффекта, а в поэзии – для рифмы. 
 

§ 2.  Место наречия в предложении 

 

В предложении наречие может употребляться с глаголом (speak slowly), прилагательным (very warm) и 

другим наречием (quite often). 
 

Место наречия в предложении варьируется, но нам следует запомнить основные правила и 

придерживаться их. 

 

Тип наречия Обычное место наречия в предложении 

образа действия:  happily, truly, bravely, well, 

seriously, quickly, quietly, slowly  и др. 

1.  после глагола или дополнения 

I want to think seriously about this idea. 

Read this sentence slowly, please. 

2.  перед глаголом, когда нужно выделить его 

значимость 

I truly enjoyed our trip. 

степени:  very, greatly, almost, only,  quite, rather 

 и др.  

1. перед прилагательным, числительным или 

другим наречием 

He is a rather tall young man. 

The child is only three. 

She speaks French quite well. 

2.  перед глаголом, к которому наречие относится 

He almost finished his work.  

частоты:  always, often, again, seldom, never, 

sometimes и др. 

1. между подлежащим и сказуемым 

My mother sometimes helps me with homework. 

I always go to bed at 10 o’clock. 

2.  после глагола to be 

Liz is never late for school.  

подлежащее + сказуемое + косвенное дополнение + прямое дополнение 
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времени:  today, now, until, yesterday, soon, already, 

still  и др. 

  после глагола или дополнения 

I spoke with him yesterday. 

My grandparents will arrive soon. 

Наречие still употребляется перед глаголом.  

He still finds math difficult.   

Если это глагол to be,  

still сразу следует за ним. 

Ann is still a pupil.  

места:  here, there, near, down, everywhere 

 и др.  

после глагола или дополнения 

I looked everywhere but did not find my glasses. 

She left her books there, on the table. 

 
 

§ 3.   Порядок слов в в английском вопросительном предложении 
 

Общие вопросы  
 

Общий вопрос не имеет вопросительного слова и предполагает ответы «да», «нет», «не знаю».    

 – Did John study his lesson well?   – Yes, he did. 

     – >o. He did not. (He didn’t.) 

     – I do not know.  (I don’t know.) 
   

Схема построения общего вопроса 

в простом настоящем (Present Simple), прошедшем (Past Simple) и будущем (Future Simple) времени 

 

Вспомогательный  

глагол 

Did 

подлежащее 

 

John 

сказуемое 

 

study 

второстепенные члены 

предложения 

his lesson well 

 

? 

 

 
 

1.  Liz spends two hours on her homework. 

Сказуемое в предложении стоит в настоящем времени; Liz можно заменить местоимением третьего лица 

ед. числа she  –  значит вспомогательный глагол в общем вопросе будет does. 
 

Does Liz spend two hours on her homework?   

 

Для того, чтобы задать 

общий вопрос, нужно 

вначале определить, в 

каком времени 

употребляется сказуемое. 

 

Если в наст. времени  –  вопрос 

начинается со 

вспомогательного глагола 

Do/Does (she, he, it) 

Если в прош. времени  – 

вопрос начинается со 

вспомогательного глагола 

Did 

Если в будущем времени – 

вопрос начинается со 

вспомогательного глагола  

Shall (I, we) / Will 
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2.  Liz spent two hours on her homework. 

Сказуемое стоит в форме прошедшего времени (spend-spent-spent), значит вопрос начинается со 

вспомогательного глагола did.   Смысловой  глагол (сказуемое) в вопросе употребляется в начальной 

форме – spend.  
 

Did Liz spend two hours on her homework? 
 

3.  Liz will spend two hours on her homework. 

Вспомогательный глагол will выносится в начало предложения, всё остальное остаётся без изменения. 
 

Will Liz spend two hours on her homework? 
 

Если на общий вопрос нужно ответить утвердительно, используется схема  
 

 

 

– Does she help you?  – Yes, she does.  

– Did she help you?  – Yes, she did.  

– Will she help you?  – Yes, she will.  
 

Если нужно ответить отрицательно, используется схема 

 

 

– Do they go fishing every weekend? – >o, they do not. 

– Did they go fishing yesterday?  – >o, they did not. 

– Will they go fishing tomorrow?  – >o, they will not.    
 

Общие вопросы к предложениям с глаголом to have  

в простом настоящем (Present Simple) , прошедшем (Past Simple) и будущем времени (Future Simple) 

 

Спряжение глагола to have 

Present I, you, we, they have he, she, it  has 

Past had со всеми местоимениями 

Future I, we shall have you, he, she, it, they will have 

    
Present Tense 

 

В настоящем времени есть два способа образования вопросов с глаголом have.  Оба одинаково верны, но 

первый способ более характерен для британского варианта английского языка, второй – для 

американского. 

1-й способ 

Have/Has (he, she, it) подлежащее got* 
остальные члены 

предложения 
? 

 

* Глагол got в данном случае не несёт в себе лексического значения.  В вопросах такого типа got ранее не 

использовался, а глагол have/has просто выносился в начало предложения:  He has a house.  Has he a house?  

Однако в современном языке эта форма употребляется нечасто. 
 

They have new English textbooks. Have they got new English textbooks?  

Yes + подлежащее + вспомогательный глагол 

>o + подлежащее +  вспомогательный глагол + not 
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2-й способ             

Do/Does (he, she, it) подлежащее have 
остальные члены 

предложения 
? 

  

Do they have new English textbooks?  

Past Tense 

Did 

(со всеми местоимениями) 
подлежащее have 

остальные члены 

предложения 
? 

 

She had a music lesson yesterday. 

Did she have a music lesson yesterday? 

Future Tense 

Will/Shall (с I и we) подлежащее have 
остальные члены 

предложения 
? 

 

We shall have a school concert on Friday.  She will have time to read tomorrow. 

Shall we have a school concert on Friday?  Will she have time to read tomorrow? 

Если на общий вопрос с глаголом have нужно ответить утвердительно, используется схема 

 

Yes +  подлежащее + вспомогательный глагол  

 

Present Tense 1.  Has she got many friends in school? – Yes, she has.   

    2.  Does she have many friends in school?  – Yes, she does. 

Past Tense Did he have a cold last week?  -- Yes, he did.  

Future Tense Shall we have lunch soon?  – Yes, we shall. 

 

 Если на общий вопрос с глаголом have нужно ответить отрицательно, используется схема 

 

>o +  подлежащее + вспомогательный глагол + not 

 

Does he have many friends in school?  – >o, he does not. 

Will they have lunch soon?  – >o, they will not. 

 

Общие вопросы к предложениям, в которых глагол  

to have – часть составного сказуемого 

 

Глагол to have в предложении может быть частью сказуемого.  Тогда он называется вспомогательным 

глаголом.  Чтобы задать общий вопрос к предложению с составным сказуемым, достаточно вынести 

форму вспомогательного глагола to have в начало предложения. 
 

Например: 
 

She had finished her homework before the guests came. (Она закончила домашнюю работу до того, как 

пришли гости.)  

Had she finished her homework before the guests came? 
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Специальные вопросы  
 

Специальными называются вопросы, которые начинаются с вопросительного слова.   

What? Что? How? Как? Where? Где? 

Who?  Кто? Why? Почему? When? Когда?  

Whom?  Кому? 

Специальный вопрос строится по образцу общего, только он начинается с вопросительного слова, и та 

часть предложения, к которой задаётся вопрос, опускается. 

 

    Вопросительные предложения с What? How? When? Whom? Where? Why? 

 

Вопросительное 

слово 

вспомогательный 

глагол 
подлежащее сказуемое 

остальные 

члены 

предложения 

When do you go to school ? 

 

В вопросax, начинающихся с Who, вопросительное слово выносится в начало предложения, подлежащее 

опускается, а остальные члены предложения остаются без изменения.  Вспомогательный глагол в вопросе 

с Who не используется. 
 

Вопросительные предложения с Who? 
 

Вопросительное слово сказуемое остальные члены предложения 

Who wants ice-cream? 

 

Present Simple 

Sophia wants to help her friend with algebra homework this evening. 

1. Whom does Sophia want to help with algebra homework this evening? 

2. Who wants to help her friend with algebra homework this evening? 

3. When does Sophia want to help her friend with algebra homework? 

4. What does Sophia want to do this evening? 

 

Past Simple 

Sophia wanted to help her friend with algebra homework this evening. 

1. Whom did Sophia want to help with algebra homework this evening?  

2. Who wanted to help her friend with algebra homework this evening? 

3. When did Sophia want to help her friend with algebra homework? 

4. What did Sophia want to do this evening?  

 

Future Simple 

Sophia will help her friend with algebra homework this evening. 

1. Whom will Sophia help with algebra homework this evening? 

2. Who will help her friend with algebra homework this evening? 

3. When will Sophia help her friend with algebra homework? 

4. What will Sophia do this evening? 
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§ 4.  Основные формы английского глагола 
 

Все глаголы в английском языке, за исключением модальных, имеют четыре основные формы: 

1. инфинитив, т. е. неопределённая форма (Infinitive) 

2.  прошедшее время (Past Tense) 

3. причастие прошедшего времени (Past Participle или Participle II) 

4. причастие настоящего времени (Present Participle или Participle I)   
 

Past Tense и Past Participle часто называют соответственно второй и третьей формами глагола. 

Важно помнить, что глаголы в английском языке бывают «правильные» и «неправильные».  Правильные 

глаголы образуют вторую и третью форму окончанием –ed (worked, played, decided), а у неправильных 

глаголов эту форму нужно посмотреть по словарю. Формы часто употребляемых неправильных глаголов 

лучше знать наизусть.  Всего в английском языке около 370 неправильных глаголов.   

Причастие настоящего времени образуется одинаково для правильных и неправильных глаголов:  к основе 

глагола добавляется окончание – ing. 

Infinitive Past Tense Past Participle Present Participle 

to help  helped helped helping 

to give gave given giving 

 
§ 5.  Продолженное время (Continuous или Progressive Tense) 

 

Продолженное время выражает действие, которое происходит, происходило или произойдёт в 

определённый отрезок времени.  
 

В тексте или предложении несложно догадаться по контексту, когда нужно употребить Continuous Tense.  
 

Я сейчас читаю. (Present Continuous) Слово «сейчас» подсказывает, что действие происходит в 

конкретный отрезок в настоящем времени.  I am reading now. 
 

Или:  Пожалуйста, потише.  Я читаю.  (Please, be quiet.  I am reading.)  Из контекста видно, что действие 

происходит сейчас, в данный момент. 
 

Когда я вчера пришла навестить подругу, она разговаривала по телефону. (Past Continuous)   Действие 

происходило в прошлом в определённое время, и в предложении есть на это ссылка.   

When I visited my friend yesterday, she was talking on the phone. 
 

В два часа завтра я буду сдавать экзамен по химии. (Future Continuous)  В предложении указано 

конкретное время, когда запланированное действие будет совершаться. 

Tomorrow at two o’clock I shall be taking a chemistry exam. 
 

Для образования Continuous Tense используется вспомогательный глагол to be в нужном времени, лице и 

числе и смысловой глагол (V) с окончанием – ing (см. таблицу ниже).  Схематически это можно выразить 

так:  

 

 
 

Present Continuous Past Continuous Future Continuous 

I am 

You are 

He, she, it is 

We are 

You are 

They are 

 working 

I was 

You were 

He, she, it was 

We were 

You were 

They were 

 working 

I shall be  

You will be 

He, she, it will be 

We shall be 

You will be 

They will be 

 working 

  to be + V ing 
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§ 6.  Завершённое время (Perfect Tense) 

 

Завершённое время акцентирует результат, завершённость действия.  (Она прочитала эту книгу.  Мы уже  

закончили подготовку к урокам.)   

 

В русском языке завершённое действие выражается глаголами совершенного вида.  Сравните, например:   

решать – решить, готовить – приготовить, вставать – встать и т.д. 

 

Настоящее завершённое время (Present Perfect) передаёт действие, которое только что завершилось, и 

результат его имеет значение в данный момент. (Наконец-то я запомнила это стихотворение.)  

 

Прошедшее завершённое время (Past Perfect) обозначает действие, которое совершилось ранeе другого 

действия в прошлом.  (Когда мама проснулась утром, дочь уже приготовила для всех завтрак.) 
   

Будущее завершённое время (Future Perfect) передаёт действие, которое совершится до какого-то 

определённого момента в будущем.   (Мы украсим школьный зал до того, как вы придёте на концерт.   К 

понедельнику они закончат задание.) 

   

Perfect Tense образуется при помощи глагола to have и третьей формы основного глагола. 

Perfect Tenses 
 

Present Perfect Past Perfect  Future Perfect 

I have 

You have 

He, she, it has 

We have 

You have  

They have 

 

 

 

 decided 

 

 

I had 

You had  

He, she, it had  

We had 

You had 

They had 

 

 

 

 

 decided 

 

I shall have 

You will have 

He, she, it will have 

We shall have 

You will have 

They will have 

 

 

 

 

 decided 

 

Our teacher has graded our test papers.  Учительница проверила  наши контрольные работы  (Present 

Perfect) 
 

When I came home from school, my little sister had gone to bed.  Когда я вернулась домой из школы, моя 

маленькая сестрёнка уже спала.  (Past Perfect) 
 

They will have cooked dinner by two o’clock tomorrow.  Завтра к двум часам они закончат приготовление 

обеда.  ( Future Perfect) 

 

Future Perfect более характерно для письменной и книжной речи.  В разговорной речи оно часто 

заменяется простым будущим (Future Tense). 
 

§ 7.  Страдательный залог (Passive Voice) 
 

В пассивном залоге подлежащее само не совершает действия, но испытывает действие со стороны другого 

лица (явления или предмета). 
 

Сравните, например: 

We made mistakes.    Mistakes were made.  

The sun warms the ground.   The ground is warmed by the sun. 
  

The news surprised me.   I was surprised by the news.  
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Passive Voice образуется при помощи вспомогательного глагола to be в нужном лице, числе и времени (см. 

таблицу) и Past Participle (третьей формы смыслового глагола). 
 

                        Present Tense                      Past Tense              Future Tense   

I  am 

You  are 

He, she, it  is 

We  are 

You  are 

They  are 

 

moved 

(move-moved-

moved) 

forgiven 

(forgive-forgave-

forgiven) 

I  was 

You   were 

He, she, it 

was 

We  were 

You  were 

They  were 

 

 

moved 

forgiven 

  I  shall be 

You  will be 

He, she, it 

will be 

We  shall be 

You  will be 

They  will be 

 

 

moved  

forgiven 

 

 

I am pleased with your progress. (please-pleased-pleased) Я рад твоему успеху. 

She was moved by your kindness. (move-moved-moved)  Она была тронута вашей добротой. 
 

The Holy Bible will be given to the child for his birthday.  (give-gave-given)  На день рождения ребёнку 

подарят Библию. 

  

В пассивном залоге не употребляются модальные глаголы, непереходные глаголы (например: to swim, to 

die, to arrive, to happen, to cry) и глаголы-связки to be, to become, to get.  

 

§ 8.  Модальные глаголы (Modal Verbs) 
 

Модальные глаголы не обозначают действия.  Они выражают отношение говорящего к действию –  

возможность, необходимость, обязательство (сравните с русским языком: я могу, он должен, тебе 

следует).   

К модальным глаголам в английском языке относятся can, may, must, should. 
 

Модальные глаголы отличаются от глаголов действия, и нам нужно запомнить некоторые из их  

особенностей. 
 

1. К модальным глаголам не добавляются окончания, они не изменяются по лицам.  (Сравните:  

She sings beautifully.  She can sing beautifully.) 

2. Глагол в неопределённой форме, следующий за модальным глаголом, употребляется без 

частицы to.   (Сравните:   I want to go to the skating rink tomorrow.  I can go to the skating rink 

tomorrow.) 

3. Некоторые из модальных глаголов не имеют особых форм для выражения прошедшего и 

будущего времени.  Для того чтобы выразить недостающие временные формы, используются 

другие глаголы, которые по смыслу заменяют модальные. 
 

Например: 
 

• must в прошедшем времени можно выразить сочетанием had to:   
 

Saint Gregory’s family had to flee to Constantinople.   Семья св. Григория вынуждена была бежать в 

Константинополь. 
 

В будущем времени используются will have to/ shall have to (I, we). 
 

They will have to finish this work by the deadline.   Им нужно будет закончить работу в срок. 

 

• can в прошедшем времени имеет форму could, а в будущем времени используется сочетание  

will be able / shall be able (I, we).  
 

She will be able to visit us next week.   Она сможет навестить нас на следующей неделе. 
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Таблица значений и употребления модальных глаголов 

 

Модальный глагол Значение 
Форма прошедшего 

времени 

Форма  

будущего времени 

can  
мочь (уметь, быть в 

состоянии) 
could 

не имеет; 

можно использовать 

shall be able (to)  

с местоимениями I, we/ 

will be able (to) с 

остальными 

местоимениями 

may 

мочь (иметь 

разрешение что-то 

сделать) 

might 

не имеет; 

можно использовать 

shall be allowed (to) 

 с местоимениями I, we/ 

will be allowed ( to) 

с остальными 

местоимениями 

must 
должен, обязан, 

вынужден 

не имеет; 

можно использовать 

эквивалент 

had to 

не имеет; 

можно использовать 

эквивалент 

shall have (to) 

с местоимениями I, we/ 

will have (to) с 

остальными 

местоимениями 

should следует не имеет не имеет 

 

§ 9.  Согласование времён: Будущее внутри прошедшего (Future in the Past) 
 

В английском языке существует правило согласования времён.   Глагол в придаточном предложении 

должен по времени быть согласован с глаголом в главном предложении.  В русском языке мы можем 

сказать, например:  Он пообещал, что пойдёт с нами на рыбалку.  Действие в придаточном предложении 

(пойдёт с нами на рыбалку) выражает будущее по отношению к прошедшему времени в главном 

предложении (он пообещал).  Нормам грамматики русского языка не противоречит употребление разных 

времён внутри одного предложения.   
 

В английском языке в предложениях подобного типа необходимо употребить вспомогательный глагол 

would перед началом придаточного.  He promised that he would go fishing with us.  Would связывает 

прошедшее время в главном предложении (promised) с выражением будущего действия в придаточном (go 

fishing).  Это время называется Future in the Past. 
 

He told us that he would take a history test next week.   
 

В данном примере используется правило согласования времён, поскольку в главном предложении (He told 

us) глагол стоит в форме прошедшего времени. 

  

 

 

© 2012 Панина Марина Витальевна 

Это произведение публикуется на условиях лицензии Creative Commons «Атрибуция — Некоммерческое 

использование — Без производных произведений» 4.0 Всемирная. 


